ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЛОНТЕРСКОМ ОТРЯДЕ

Разработал
Проверил
Версия 2.0

Должность
Педагог-организатор
Менеджер по качеству / ПР СМК

Фамилия / Подпись
Н.Я. Лоншакова
Т.А. Понкратова
КЭ:________ УЭ№_______

Дата
Стр. 1 из 9

ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЛОНТЕРСКОМ ОТРЯДЕ

СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение и область применения………………………………………………..3
2. Ответственность и полномочия……………………………………………………3
3. Нормативные ссылки…………………………………………………………..........3
4. Обозначения и сокращения……………………………………..................................3
5. Общие положения.……………………………………………………………...........4
6. Цели и задачи волонтерского отряда……………………………………………......4
7. Основные направления деятельности волонтерского отряда…………………..4
8. Организация деятельности волонтерского отряда.……………………………....5
9. Права и обязанности членов волонтерского отряда …………………………….5
10. Лист согласования…………………………………………………………………...7
11. Лист ознакомления ………………………………………………………………….8
12. Лист регистрации изменений ……………………………………………………….9

Версия 2.0
Разработал
Проверил

Должность
Инструктор-методист
Менеджер по качеству / ПР СМК

Фамилия / Подпись
Н.Я. Лоншакова
Т.А. Понкратова

Стр. 2 из 9
Дата

ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЛОНТЕРСКОМ ОТРЯДЕ

1. Назначение и область применения
1.1.

1.2.

Положение определяет требования к организации и осуществлению деятельности
волонтерского отряда в государственном профессиональном образовательном
учреждении «Краснокаменский медицинский колледж».
Действие настоящего Положения распространяется на деятельность волонтерского
отряда ГПОУ «КМК» и обязательно для исполнения лицами, задействованными в
данном процессе.

2. Ответственность и полномочия
2.1.



2.2.
2.3.

Педагог-организатор осуществляет
общее руководство деятельностью
волонтерского отряда ГПОУ «КМК» и несет ответственность за:
организацию, координацию и контроль деятельности волонтерского отряда;
обеспечение постоянного сотрудничества волонтерского отряда с органами
управления, структурными подразделениями, педагогическим составом ГПОУ
«КМК», а также представителями общественных организаций, объединений,
осуществляющих социально значимую деятельность.
Полномочия и обязанности членов волонтерского отряда закреплены в пункте 8
данного Положения.
Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на
членов волонтерского отряда, педагога-организатора, а также иных лиц, связанных
с организацией и осуществлением деятельности волонтерского отряда ГПОУ
«КМК».

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях»

Концепция
содействия
развитию
благотворительной
деятельностью
и
добровольчества в Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от
30.07.2009 №1054-р)

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года. Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014г. №2403-р

Стратегия развития волонтерского движения в России. Утверждена на заседании
Комитета Государственной Думы по делам молодежи, протокол № 45 от 14 мая
2010г.)

ФГОС СПО по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело,
34.02.01 Сестринское дело

Устав государственного профессионального образовательного учреждения
«Краснокаменский медицинский колледж» от 04.12.2015 г. № 2020
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4. Обозначения и сокращения
В Положении используются следующие сокращения:
ГПОУ «КМК» - государственное профессиональное образовательное учреждение
Краснокаменский медицинский колледж
ПО – педагог-организатор
ПР СМК – представитель руководства по системе менеджмента качества
РФ- Российская Федерация
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования
5. Общие положения
5.1.
5.2.

5.3.

Волонтерский отряд – добровольное объединение обучающихся ГПОУ «КМК»,
осуществляющее волонтерскую деятельность.
Волонтерская деятельность – добровольно социально направленная и общественно
полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая путем выполнения
работ, оказания услуг без получения денежного или материального
вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения затрат, связанных с
осуществлением волонтерской деятельности).
Волонтерский отряд призван способствовать развитию у студенческой молодёжи
высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на
благо общества и привлечения студентов к решению социально значимых проблем
(через участие в социальных,
экологических,
гуманитарных,
культурнообразовательных, просветительских и других проектах и программах).

6. Цели и задачи волонтерского отряда
6.1.

6.2.








Целью деятельности волонтерского отряда является оказание посильной
поддержки и помощи нуждающимся категориям населения, участие в решении
актуальных проблем местного сообщества, развитие социальной активности
студентов ГПОУ «КМК».
Задачи волонтерского отряда:
популяризация идей волонтёрства в ГПОУ «КМК»;
поддержка студенческих инициатив;
воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;
расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости студентов;
оказание содействия государственным, муниципальным и общественным
учреждениям, организациям и предприятиям, работающим с социально
незащищенными категориями граждан, инвалидами, ветеранами и др.;
участие в подготовке и проведении социально-культурных, информационнопросветительских и спортивных мероприятий;
реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской
направленности.
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7. Основные направления деятельности волонтерского отряда
7.1.






Основные направления деятельности волонтерского отряда:
оказание помощи ветеранам, инвалидам, пожилым людям;
участие в организации и проведении экологических проектов и трудовых
мероприятий;
профилактика здорового и безопасного образа жизни;
участие в организации и проведении досуговых мероприятий для различных
категорий граждан;
осуществление рекламно-информационной деятельности.

8. Организация деятельности волонтерского отряда
Волонтерами могут быть студенты, успешно выполняющие учебную программу,
которые добровольно изъявили желание работать в составе волонтерского отряда в
свободное от учебы время.
8.2. Зачисление в состав волонтерского отряда проводится на основании письменного
заявления студента на имя педагога-организатора.
8.3. Список волонтерского отряда утверждается приказом директора ГПОУ «КМК».
8.4. Общее руководство деятельностью волонтерского отряда осуществляет педагогорганизатор.
8.5. Деятельность волонтерского отряда осуществляется в соответствии с годовым
планом работы волонтерского отряда.
8.6. Заседания волонтерского отряда проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
8.7. Председатель и секретарь волонтерского отряда избираются простым
большинством голосов на заседании.
8.8. В случае невыполнения своих обязанностей председатель и секретарь могут быть
досрочно переизбраны на заседании волонтерского отряда.
8.9. Решения волонтерского отряда принимаются простым большинством голосов.
8.10. Заседания волонтерского отряда протоколируются. Протоколы подписываются
председателем волонтерского отряда.
8.11. В конце учебного года председатель волонтерского отряда составляет отчет о
проделанной работе и предоставляет его педагогу-организатору.
8.1.

9. Права и обязанности членов волонтерского отряда
9.1.






Волонтер имеет право:
осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и
потребностей, если она не противоречит Законодательству РФ, Конвенции по
правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам ГПОУ «КМК»;
на создание необходимых условий труда, обеспечения безопасности, защиты
законных прав и интересов в процессе волонтерской деятельности;
посещать общие организационные собрания волонтерского отряда;
вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности в отряде;
участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в органах
самоуправления;
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9.2.





получать регулярную оценку результатов своей деятельности и быть поощряемым;
прекратить деятельность в волонтерском отряде, уведомив о своем решении
педагога-организатора.
Волонтер обязан:
знать цель и задачи волонтерского отряда;
знать права и обязанности членов волонтерского отряда;
четко и добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать нормы этики,
поддерживать имидж и укреплять авторитет волонтерского отряда;
отчитываться о своей работе на собраниях волонтерского отряда.
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